
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12 Г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
 

 

02.09.2013          г.Балашов 

 

 

ПРИКАЗ № 333 

                      

 

Об утверждении плана мероприятий,   

направленных  на реализацию Федерального закона  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» 

  

  

В целях организации организационно - методического сопровождения введения 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012года № 273, совершенствования нормативно-правовых документов,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать рабочую группу по реализации Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение №1). 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (приложение №2). 

4. Рабочей группе: 

 провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность  МОУ СОШ №12 г.Балашова Саратовской области на предмет 

их соответствия Федеральному закону №273- ФЗ от 29.12.2012 года«Об 

образовании в Российской Федерации», 

 разработать проекты нормативных правовых актов в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 провести разъяснительную работу по реализации Федерального закона №273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор школы       З.А. Дружкина 
 

С приказом ознакомлены: 

В.А. Денисова 

Е.М. Бондаренкова  

Н.И. Фролова 

Ок.А. Юрко 

Е.Г. Драгун 

И.В. Новгородова  

Т.А. Тихонова 



                                                                       
       Приложение 1  

к приказу №333 от 02.09.2013 года 

 
Состав рабочей группы по реализации Федерального закона № 273-ФЗ  

от 29.12.2012 года«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Дружкина Зинаида Александровна  -  директор школы 

Члены рабочей группы: 

 Денисова Вера Александровна  -  заместитель директора по УВР 

 Бондаренкова Елена Михайловна   -  заместитель директора по ВР 

 Фролова Нина Ивановна-руководитель ШМО учителей начальных классов и 

воспитателей ГПД 

 Юрко Оксана Александровна, руководитель ШМО учителей математики, физики, 

информатики, химии, биологии и географии 

 Драгун Елена Геннадьевна, руководитель ШМО учителей русского и английского 

языков, литературы, истории 

 Новгородова Ирина Владимировна, руководитель ШМО учителей физической 

культуры, технологии, музыки и ИЗО, 

 Тихонова Татьяна Алексеевна, руководитель ШМО классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 
      



  Приложение 2  

к приказу №333 от 02.09.2013 года 

 

 

План мероприятий по реализации Федерального закона № 273-ФЗ  

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Критерии оценки 

достижения 

результата 

Первый этап: организационно-подготовительный  

Создание открытой  системы единого пространства по изучению закона. Мотивация субъектов 

образовательного пространства по изучению закона 

1. Создать рабочую группу по подготовке  МОУ 

СОШ №12 г.Балашова Саратовской области  к 

введению Федерального закона № 273-ФЗ  от 

29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

сентябрь 

2013 года 

Директор школы Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке 

введения 

Федерального 

закона № 273-ФЗ  

от 29.12.2012 года 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

2. Разработка и утверждение плана  мероприятий 

по реализации Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

сентябрь 

2013 года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Приказ, план 

3. Проведение инструктивно-методических 

совещаний  по вопросам введения 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в течение 

2013 года 

Заместители 

директора 

Протоколы 

4. Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных  семинарах по вопросам 

введения Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в течение 2013-

2014 учебного 

года (по плану 

управления 

образования) 

Заместители 

директора  

Материалы 

семинаров 

5. Оформление информационного стенда 

«Федеральный закон № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

октябрь  

2013 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Материалы стенда 

Второй этап: Внедренческий 

Разработка и внедрение новых механизмов управления и регулирования деятельности по введению 

закона 

 

1. 

Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности МОУ СОШ №12 

г.Балашова Саратовской области  ( локальные 

акты, инструкции) 

до 1 января 

2014 года 

Директор школы Приказ об 

утверждении 

локальных актов, 

протоколы УС, 

педсовета 

2. Приведение в соответствие с ФЗ-273  

наименований и  учредительных документов 

МОУ СОШ №12 г.Балашова Саратовской 

области  (Устав МОУ СОШ №12 г.Балашова 

Саратовской области ) 

 

до 1 сентября 

2014 года 

Директор школы Приказ об 

утверждении , 

протоколы ОС, 

педсовета 

3. Внесение изменений в трудовые договоры и 

трудовые книжки сотрудников ОО.  

До 1 января 

2015 года 

директор Трудовые 

договора, 

трудовые книжки 

4. Проведение педагогического совета  

«Федеральный закон № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

октябрь 

2013года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора 

Протокол 

педсовета 



5. Родительские собрания  

«Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – что 

ждѐт семью и школу?» 

октябрь  

2013 года 

Администрация 

школы 

Материал для 

родительского 

собрания 

6. Организация и проведение классных часов с 

обучающимися 5-11 классов по ФЗ-273 в 

части их прав, обязанностей, гарантий, 

организации образовательной деятельности. 

декабрь 2013 

года-  

март 2014 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Доля в % 

задействованности 

коллектива 

7. Проведение заседания совета 

старшеклассников с целью изучения статей 

Федерального закона № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

года «Об образовании в Российской 

Федерации» об ответственности 

обучающихся: права и обязанности.  

 декабрь 

2013 года  

Заместитель 

директора по ВР 

Доля в % 

задействованности 

ученического 

коллектива 

8. Размещение на сайте школы информации о 

введении Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в течение года 

 

Редколлегия 

сайта 

 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички 

на школьном сайте 

Федеральный 

закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

9. Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах введения Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Включение в 

публичный доклад директора школы  раздела)  

июнь 

2014 года 

Директор школы Размещение 

публичного отчета 

на школьном сайте 

Третий этап:  Обобщающий. 

Внедрение закона в жизнь 

1. Внедрение в практику новых локальных актов 2014 год Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

органов 

самоуправления. 

Доля в % 

обновленных 

локальных актов. 

2. Внедрение в практику нового устава сентябрь 2014 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

органов 

самоуправления. 

Доля в % 

задействованности 

коллектива 

 

3. Обеспечение контроля по исполнению 

мероприятий по реализации плана 

Отчет 1 раз в 

четверть  на 

совещании при 

директоре 

Директор   Протокол 

совещания при 

директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


